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Магия Полесья:  
МИКАШЕВИЧИ-ЛЯСКОВИЧИ-НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "ПРИПЯТСКИЙ" (с обедом) 

 

07.30 ОТПРАВЛЕНИЕ на загородную экскурсию. 

Недоступность обширных полесских болот, а также разливающиеся во время половодья на десятки кило-

метров реки неспроста рождали легенды о существовавшем тут ранее море, о чем писал древнегреческий 

историк Геродот в V веке до нашей эры. И это Полесское ("Геродотово") море можно встретить доныне на 

средневековых картах. Мы выбрали для знакомства с этим удивительным краем лишь его частичку, да зато 

какую! 

Город МИКАШЕВИЧИ стоит на граните, как на скульптурном постаменте. Хотя и трудно поверить, но 

только тут в Беларуси можно опуститься ниже уровня моря — и увидеть водопады!.. Такое чудо откроется 

перед взором путешественников в одной из самых больших "дыр" Европы — карьере по добыче природного 

камня в Микашевичах. Уникальный для равнинного Полесья горный пейзаж не нарушают даже громадные 

БелАЗы, которые кажутся детскими игрушечными машинками, что сначала мчат по белой извилистой дороге, 

ведущей на дно карьера — на глубину более 120 метров, а затем столь же лихо возвращаются наверх. Сцены 

многих художественных фильмов снимались в карьере. А эффектные фотографии, сделанные у водопадов, 

вполне можно выдавать за фото, снятые на горных вершинах. Гранитные залежи Микашевичского 

месторождения, которое стали промышленно разрабатывать с 1973 года, нашли отражение в гербе и флаге 

города: их нижняя половина, красного цвета, завершена символическими прямоугольными зубцами. Побывав 

на ОБЗОРНОЙ ПЛОЩАДКЕ КАРЬЕРА, испытаешь воистину астральные ощущения… 

Добавим к этому, что Микашевичи славятся не только колоссальными залежами гранита. Это, пожалуй, 

единственное место в нашей стране, где Днепровский ледник не перетер в пыль останки древних животных, 

а, вдавив их в породу, тем самым "законсервировал". Ископаемые кости находят здесь давно и традиционно 

считают останками мамонтов. Есть они на комбинате "Гранит", есть и в здешних школьных музеях.  

Вкусный ОБЕД. 

Агрогородок Лясковичи — административный центр Национального парка "Припятский", расположен-

ного в самом сердце Белорусского Полесья — в пойме величавой Припяти. В половодье и при дождевых 

паводках река превращается в… настоящее море (ширина ее разлива достигает порой 30 км!), отчего этот 

регион метафорически именуют "Полесская Амазония". В последние годы Лясковичи превратились в разви-

той центр экологического туризма страны. Нетронутая природа и водные просторы Припяти ежегодно при-

влекают сюда множество туристов, давая им прекрасные возможности прикоснуться к миру дикой природы. 

Мы воспользуемся этим и посетим сначала экскурсию по САФАРИ-ПАРКУ. Это вольерное хозяйство, по 

территории которого проложен туристский автомобильный маршрут, предназначенный для наблюдения за 

дикими животными в естественной среде обитания. Протяженность маршрута около 8 километров. 

Затем отправимся на ТЕПЛОХОДНУЮ ПРОГУЛКУ ПО ПРИПЯТИ, чтобы оценить своеобразие как 

речной поймы, многочисленных излучин реки, стариц, так и пейзажей богатейшей растительности. Это 

погружение в мир природы Белорусского Полесья, несомненно, надолго оставит у путешественника неизгла-

димые впечатления, которые и предстанут в итоге как подлинная "Магия Полесья"… 

21.30 Ориентировочное прибытие в белорусскую столицу. 

 
Стоимость экскурсии включает: 

 

• Транспортно-экскурсионное обслуживание  

• Теплоходная прогулка по Припяти 

• Экскурсия по Сафари-парку 

• Экскурсия на смотровую площадку 

гранитного карьера 

• Обед в ресторане 

 


